
 

 

 

Обзор судебной практики по делам с участием 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства/Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России») 

за I квартал 2021 года 
(период) 

 

Раздел 1. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены к территориальным органам 

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

1.1. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 30.06.2020                                          

№ 08-15-07/2020-20 должностное лицо – С.Е.Н. привлечен к административной 

ответственности по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ в виде  штрафа в размере 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-54/2021, Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 19.01.2021. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Должностным лицом не соблюдены требования статей 162, 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частей 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 23, 38 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, пунктов 8, 10 

Федерального стандарта, утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 
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№ 257н, допущено искажение данных Баланса получателя средств бюджета (ф. 

0503130) по состоянию на 01.01.2020, по причине не включения в сумму 

фактических затрат по приобретению лодки расходов по дополнительной 

комплектации лодки, и следовательно, представлена заведомо недостоверная 

бюджетная отчетность за 2019 год, т.е. совершено административное 

правонарушение, ответственность за которое установлена частью 4 статьи 15.15.6 

КоАП РФ.  

4. Правовая позиция суда Должностное лицо административного органа пришло к обоснованному 

выводу о совершении С.Е.Н. административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. Вместе с тем,  суд счел 

возможным применить положения статьи 2.9 КоАП РФ, поскольку материалы 

административного дела свидетельствуют о малозначительности совершенного  

административного правонарушения, которое по существу не повлекло за собой 

существенных нарушений чьих-либо прав и законных интересов, С.Е.Н. ранее за 

совершение аналогичного правонарушения не привлекалась. Производство по делу 

в отношении С.Е.Н. прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ, объявлено 

устное замечание. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 42 от 04.08.2020. 

 

1.2. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 01.12.2020                            
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№ 08-15-07/2020-32 должностное лицо – Р.С.В. привлечен к административной 

ответственности  по статье 15.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-43/2021, Решение Медведевского районного суда Республики 

Марий Эл от 04.02.2021. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Должностным лицом не соблюдены требования статей 38, 162 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, раздела 5(1).2. «Виды расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и правила их применения» Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, в декабре 2018 года 

допущено нецелевое использование средств федерального бюджета на оплату 

денежного обязательства по государственному контракту, подлежащего 

финансированию по другому коду классификации расходов бюджета, т.е. 

совершено административное правонарушение, ответственность за которое 

установлена статьей 15.14 КоАП РФ.  

4. Правовая позиция суда Срок давности привлечения к административной ответственности за данное 

правонарушения должен исчисляться в соответствии с положениями части 3 статьи 

4.5 КоАП РФ в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным 

законом от 26.07.2019 № 220-ФЗ, то есть в настоящем деле годичный срок давности 

истек 05.12.2019, тогда как постановление вынесено 01.12.2020, то есть за 

пределами срока давности привлечения к административном ответственности. 

Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 6 статьи 24.5 

КоАП в связи с истечением срока давности привлечения к административной 
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ответственности. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/5 от 21.01.2021. 

 

Раздел 2. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены территориальными органами 

Федерального казначейства/Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 

 

Раздел 3. Положительная судебная практика 

3.1. Дело по обжалованию предписания и представления, вынесенных объекту  контроля. 

 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл в отношении Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий (далее - 

Министерство) проведена  плановая выездная проверка использования субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета в рамках национального проекта «Экология» за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019. 

По результатам проверки, на основании акта выездной проверки от 

20.03.2020, УФК в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 68 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.112013 № 1092, в отношении 
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Министерства вынесено Представление от 06.05.2020 № 08-18-10/1330.  

Выявлено нарушение статей 38, 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Министерством в декабре 2019 года допущено нецелевое использование 

средств субвенций и использованы средства, источником финансового обеспечения 

которых являются субвенции, предоставленные из федерального бюджета в рамках 

национального проекта «Экология». 

Министерство обратилось с заявлением в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл о признании недействительным Представления в части пунктов 1 и 2. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № А38-3443/2020, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 22.10.2020, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

22.01.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что Представление 

органа казначейства вынесено на законном основании в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными статьей 269.2, пунктом 2 статьи 270.2 БК РФ. 

Подтвержден доказательствами вывод об использовании средств субвенций из 

федерального бюджета на цели, не соответствующие целям их предоставления, о  

нарушении нормативов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 

19.07.2019 № 1605-р. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 32 от 09.06.2020. 
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3.2. Дело по обжалованию предписания и представления, вынесенных объекту  контроля. 

 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл в отношении ФКУ «Исправительная колония 

№ 3 УФСИН России по Республике Марий Эл» (далее – ИК-3) проведена плановая 

выездная проверка предоставления и использования средств федерального бюджета 

на строительство (реконструкцию), приобретение, капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2019. 

По результатам проверки, на основании акта выездной проверки от 

18.03.2020, УФК в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 68 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092, в отношении ИК-3 

вынесено Представление от 07.05.2020 № 08-18-10/1335. 

Выявлено нарушение статей 38, 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ИК-3 в 2018 и 2019 годах допущено нецелевое использование средств 

федерального бюджета на оплату денежных обязательств по государственным 

контрактам, подлежащих финансированию по другому коду классификации 

расходов бюджета, а также допущено искажение данных Баланса получателя 

бюджетных средств (ф. 0503130) за 2018 и 2019 годы. 

ИК-3 обратилась с заявлением в Арбитражный суд Республики Марий Эл о 

признании недействительным Представления. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

Дело № А38-3705/2020, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 17.05.2020, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 
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требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

15.02.2021 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что доказательств, 

опровергающих выводы органа казначейства, заявителем не представлено. 

Представление от 07.05.2020 № 08-18-10/1335 вынесено на законном основании, в 

соответствии с полномочиями органа казначейства, предусмотренными статьей 

269.2, пунктом 2 статьи 270.2 БК РФ, пунктом 68 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 45 от 14.08.2020. 

 

3.3. Дело по обжалованию протокола заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

1. Обстоятельства дела Решением Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих УФК по Республике     

Марий Эл и урегулированию конфликта интересов от 29.10.2020, занесенным в 

протокол от 29.10.2020 № 4, установлено, что П.Л.Н. нарушены требования к 

служебному поведению государственного гражданского служащего, установленные 

пунктом 11 части 1 статьи 15, пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ; подпунктами «д», «и», «к», «м» пункта 2 Общих принципов 

служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом 

Президента РФ от 12.08.2002 № 885, подпунктами «д», «и», «к», «м» пункта 9, 

подпунктом «б» пункта 15 Кодекса этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального казначейства, 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.07.2011 № 283.  
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Комиссия указала П.Л.Н. на необходимость соблюдения и недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих, установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Указом 

Президента РФ от 12.08.2002 № 885, приказом Федерального казначейства от 

14.07.2011 № 283, и подвергла П.Л.Н. моральному осуждению. 

Не согласившись с принятым Комиссией решением, П.Л.Н. обратилась в суд с 

заявлением об отмене протокола Комиссии от 29.10.2020 № 4.   

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 2-262/2021, Решение Йошкар-Олинского городского суда  

Республики Марий Эл от 29.01.2021 

4. Правовая позиция суда Суд, оценив представленные доказательства, в том числе показания 

свидетелей, соглашается с тем, что П.Л.Н. нарушены требования к служебном 

поведению, установленные пунктом 11 части 1 статьи 15, пунктом 13 статьи 18 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, подпунктами «д», «и», «к», «м»  

пункта 2 Общих принципов служебного поведения государственных служащих, 

утвержденных Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885, подпунктами «д», «и», 

«к», «м» пункта 9, подпунктом «б» пункта 15 Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального 

казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.07.2011    

№ 283. У Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих УФК по Республике Марий 
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Эл и урегулированию конфликта интересов имелись полномочия и основания для 

принятия оспариваемого решения.   

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 65 от 14.12.2020 

 


